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Оценка исполнения муниципального задания 

муниципальным бюджетным учреждением культуры  

«Тесинский художественный музей» 

за 2022 год 

 

 Оценка исполнения муниципального задания произведена на основе годового 

отчета об исполнении муниципального задания и согласно методике оценки 

выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) (Постановление администрации 

Минусинского района от 10.04.2017 № 298-п). 

 

Отчет об исполнении муниципального задания за 2022г. 

Наименование 

услуги/показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденн

ое в 

муниципал

ьном 

задании на 

2022 год 

Фактичес

кое 

значение 

за 2022 

год 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

УСЛУГИ 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций  

Доля экспонируемых 

предметов от общего 

музейного фонда 

% 

 

 

57 

 

 

57 
  

Форма № 8-НК, 

показатели  

результативнос

ти за 2022 год. 
 Число посетителей (платно) Чел.  2935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2800 

 3,4 кварталы не было 

организованных групп из 

санатория  по техническим 

причинам  

Количество выставок (платно) Ед.   28   28 
  » 

  

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (бесплатно) 
Динамика числа посетителей 

выставок по сравнению с 

предыдущим годом 

(стационарно) 

Чел. 6500 6500    

Форма № 8-НК, 

показатели  

результативнос

ти за 2022 год 

Динамика количества 

экспозиций (стационарно) 
Ед. 28 28   

Динамика числа посетителей 

выставок по сравнению в 

предыдущим годом (вне 

стационара) 

Чел. 2095 2098     

Динамика количества 

экспозиций (вне стационара) 
Ед. 11 11 

 

  

Количество экспозиций в 

стационарных условиях 
Ед. 28 28   

Количество экспозиций вне 

стационара 
Ед. 11 11 

 

 

РАБОТЫ 
Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

Динамика обработки 

документов по сравнению с 

прошлым годом 

% 100 100,7  

Форма № 8-НК, 

показатели  

результативнос
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Доля обработанных 

документов 
% 100 100,7    

ти за 2022 год 

Количество документов  Ед. 762 768 
 Новые поступления в основной 

фонд 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных 

предметов, музейных коллекций  
Доля изученных музейных 

материалов к плановому 

периоду 

%   100 104,2   

Форма № 8-НК, 

показатели  

результативнос

ти за 2022 год 

Доля оцифрованных музейных 

предметов из общего числа 

музейных предметов и 

коллекций 

%   100 104,2   

Количество предметов Ед. 1256 1310 
Увеличение за счѐт новых 

поступлений  

 

УСЛУГИ 

1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

К1 – показатели качества 

 

Качественный показатель 1: «Доля экспонируемых предметов от общего 

музейного фонда» 

К11=57 /57,*100% = 100%   

К1=100% 

К2 – показатели объема 

Объемный показатель 1: Число посетителей в стационаре (платно) 

К21 = 2800 / 2935*100= 95,4% 

Объемный показатель 2: «Количество выставок в стационаре» 

К22= 28/28*100%= 100%  

 

К2=(95.4+100) /2= 97.7% 

К2= 97,7 % 

 

ОЦитоговая = (100 + 97,7) /2 = 98.9% муниципальное задание по муниципальной 

услуге (работе)   выполнено  
 

2. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 

выставок (вне стационара) 

Качественный показатель 2: «Динамика числа посетителей выставок по 

сравнению с предыдущим годом (в стационарных условиях) 

К11= 6500/5011*100% =  129,7%  

Качественный показатель 3: «Динамика количества экспозиций в стационарных 

условиях» 

К12=28/26*100%= 107,6%  

Качественный показатель 4: "Динамика числа посетителей выставок по 

сравнению с предыдущим годом (вне стационара)» 

К13= 2098/2290 *100= 91,6 % 

Качественный показатель 5: «Динамика количества экспозиций вне стационара» 

К14=11/11*100=100 % 
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К1=(129.7%+107,6% +91.6%+ 100%) /4= 107,2 % 

К1= 107,2% 

  

Объемный показатель 3: «Количество экспозиций в стационарных условиях» 

К21= 28/28*100%= 100% 

Объемный показатель 4: «Количество экспозиций вне стационара» 

К22= 11/11*100%=100 % 

 

К2=(100%+100 %)/2= 100% 

К2=100% 

 

ОЦитоговая = (100%+100%) /2= 100% - муниципальное задание по муниципальной 

услуге (работе) выполнено 

 

РАБОТЫ 

3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 

Качественный показатель 6: «Динамика обработки документов по сравнению с 

прошлым годом» 

К11=100,7/100,4*100=100,2% 

Качественный показатель 7: «Доля обработанных документов» 

К12=100,7/100,4*100=100,2% 

К1=(100,2 +100.2) /2=100,2% 

К1=100,2 % 

Объемный показатель 5: Количество документов 

К21  = 768/761*100=100,9% 

К2=100,9% 

 

ОЦитоговая = (100,2+100,9) /2=100,55% муниципальное задание по муниципальной 

услуге (работе) выполнено в полном объеме 

 

4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

  

Качественный показатель 8: «Доля изученных музейных материалов к 

плановому количеству» 

К11= 100/100 *100 =100% 

Качественный показатель 9: «Доля оцифрованных музейных предметов из 

общего числа музейных предметов и коллекций» 

К12= 100/100 *100 =100 % 

 

К1=(100 %+100 %) /2=100% 

 К1=100% 

 

Объемный показатель 5: «Количество предметов» 



 4 

К21  = 1310/1255 *100 = 104,3 % 

К2=102,1% 

 

 

ОЦитоговая = (100%+102,1%)/2=101% - муниципальное задание по муниципальной 

услуге (работе) выполнено в полном объеме 

 

ИТОГО – (98,9%+100%+100,55%+101%)/4= 100,1% 

 

Оценка итоговая 
Значение оценки Интерпретация оценки 

ОЦитоговая ≥ 100% 
муниципальное задание по муниципальной услуге 

(работе) выполнено в полном объеме 

90% ≤ ОЦитоговая < 100% 
муниципальное задание по муниципальной услуге 

(работе) выполнено 

ОЦитоговая < 90% 
муниципальное задание по муниципальной услуге 

(работе) не выполнено 

 

ОЦитоговая 100.1% 

 

Вывод: Муниципальное задание муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Тесинский художественный музей» за 2022 год выполнено в полном 

объѐме 

 

 

Директор музея                       ______________           Г. М. Ксензик    
 

 


